
Афиша программы «Пушкинская карта»  

с 22 по 28 октября 2022 года 

 

Ссылка на афишу Республики Хакасия: https://www.culture.ru/afisha/respublika-hakasiya/pushkinskaya-karta?ysclid=l81bcmrire651699368  

 

Дата/ 

время  

Наименование 

мероприятия/ 

ссылка на событие 

Краткое описание Купить билет 

Город Абакан 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

с 10:00 до 

18:00 

Выставка «Песок и кровь» 

https://www.culture.ru/event

s/2274937/vystavka-pesok-

i-krov?location=respublika-

hakasiya  

На выставке экспонируются более 130 офортов и литографий 

Франсиско Гойи и Пабло Пикассо – двух ярких сыновей своей 

родины, навеки связанных с ее историей, культурой и 

традициями. В XXI веке они раскрывают удивительный мир 

корриды, где царствуют азарт и риск, эмоции и страсти, победы 

и поражения и всегда остающиеся на арене песок и кровь. 

Все экспонаты выставки имеют сертификаты. Графические 

произведения мастеров посвящены многовековой испанской 

традиции и пленительному искусству корриды. Коррида всегда 

притягивала к себе внимание не только зрителей, но и писателей, 

композиторов, поэтов и художников. Свои произведения ей 

посвящали Лопе де Вега, Проспер Мериме, Федерико Гарсиа 

Лорка, Эрнест Хемингуэй, Жорж Бизе и другие. 

https://vmuzey.com/museum/

hakasskiy-nacionalnyy-

muzey-imeni-l-r-

kyzlasova?ysclid=l7sj4mc7qo

241316751  

 

 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

 

Показ фильма «Сердце 

Пармы» (версия 16+) 

https://www.culture.ru/event

s/2325574/pokaz-filma-

serdce-

parmy?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай 

успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о 

желании создать великое княжество на территории, заселенной 

язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его 

мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает 

ему укрепить свое положение и найти единомышленников в 

лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве 

узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни 

стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы… 

https://abakan.kinoluch.ru/po

ster/film/4612-SERDTSE-

PARMY 

 

С 22 

октября 

по 27 

октября 

2022 г. 

Показ фильма «Иван 

Семенов — школьный 

переполох!» 

https://www.culture.ru/event

s/2348862/pokaz-filma-

Ваня Семенов учится в элитной школе, куда обычным детям 

попасть очень сложно. Однако образцовым поведение героя не 

назовешь. Иван никогда не сидит на месте, много проказничает 

и фантазирует. Плохое поведение ученика невозможно терпеть 

долго, ведь это вредит имиджу школы, поэтому Семенова 

https://abakan.kinoluch.ru/po

ster/film/4621-Ivan-

Semenov-shkolnyi-

perepolokh  

 

https://www.culture.ru/afisha/respublika-hakasiya/pushkinskaya-karta?ysclid=l81bcmrire651699368
https://www.culture.ru/events/2274937/vystavka-pesok-i-krov?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2274937/vystavka-pesok-i-krov?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2274937/vystavka-pesok-i-krov?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2274937/vystavka-pesok-i-krov?location=respublika-hakasiya
https://vmuzey.com/museum/hakasskiy-nacionalnyy-muzey-imeni-l-r-kyzlasova?ysclid=l7sj4mc7qo241316751
https://vmuzey.com/museum/hakasskiy-nacionalnyy-muzey-imeni-l-r-kyzlasova?ysclid=l7sj4mc7qo241316751
https://vmuzey.com/museum/hakasskiy-nacionalnyy-muzey-imeni-l-r-kyzlasova?ysclid=l7sj4mc7qo241316751
https://vmuzey.com/museum/hakasskiy-nacionalnyy-muzey-imeni-l-r-kyzlasova?ysclid=l7sj4mc7qo241316751
https://vmuzey.com/museum/hakasskiy-nacionalnyy-muzey-imeni-l-r-kyzlasova?ysclid=l7sj4mc7qo241316751
https://www.culture.ru/events/2325574/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2325574/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2325574/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2325574/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2325574/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-abakan
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4612-SERDTSE-PARMY
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4612-SERDTSE-PARMY
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4612-SERDTSE-PARMY
https://www.culture.ru/events/2348862/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/2348862/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-abakan
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4621-Ivan-Semenov-shkolnyi-perepolokh
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4621-Ivan-Semenov-shkolnyi-perepolokh
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4621-Ivan-Semenov-shkolnyi-perepolokh
https://abakan.kinoluch.ru/poster/film/4621-Ivan-Semenov-shkolnyi-perepolokh


 ivan-semenov-shkolnyi-

perepolokh?location=respub

lika-hakasiya-abakan 

 

переводят в обычное учебное заведение. Так герой оказывается 

на самой окраине Перми. Казалось бы, этот перевод должен 

угомонить мальчика, но все происходит с точностью наоборот. 

Иван с новой силой начинает шалить, и теперь уже новое 

руководство не знает, что с ним делать. Есть ли способ 

утихомирить хулигана? 

С 22 

октября 

по 27 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма Показ 

фильма «Лавстори» 

https://www.culture.ru/event

s/2377357/pokaz-filma-

lavstori?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

Главный герой — заядлый мечтатель. Работа у него совсем 

приземленная — водитель, но он не перестает грезить об 

актерской карьере. Главная героиня давно потеряла веру в 

большие перемены и мыслит довольно прагматично. И так 

выходит, что эти двое встречаются и влюбляются друг в друга. 

Но как такое возможно? Такие разные люди наверняка не могут 

оставаться вместе долго. Именно поэтому героям предстоит 

путешествие, которое расставит все точки над i и поможет им 

понять, что они созданы друг для другу. 

 

Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях — Александр Петров, 

Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник и 

другие. 

https://abakan.kinoluch.ru/po

ster/film/4600-Lavstori 

 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

с 10:00 до 

18:00 

Программа «Виртуальная 

Хакасия» 

https://www.culture.ru/event

s/1627605/programma-

virtualnaya-

khakasiya?location=respubli

ka-hakasiya  

С помощью автономной VR-гарнитуры «Виртуальная Хакасия» 

перенесет вас в пятый век до нашей эры к Салбыкскому кургану, 

который тогда представлял собой двадцатиметровую насыпь. 

Контроллеры позволят стрелять из лука, брать предметы утвари 

и топор, взаимодействовать с интерактивным окружением. 

Об истории создания памятника расскажет виртуальный 

экскурсовод, который будет сопровождать аватара на 

протяжении всей программы. Продолжится виртуальное 

путешествие внутри кургана. Впервые любой желающий сможет 

увидеть, как выглядело это захоронение. 

https://vmuzey.com/event/pro

gramma-virtualnaya-hakasiya  

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

с 10:00 до 

Интерактивная экскурсия 

«Чабрец» 

https://www.culture.ru/event

s/2195987/interaktivnaya-

ekskursiya-

chabrec?location=respublika

-hakasiya  

Во время экскурсии гости познакомятся с хакасской кухней, 

узнают, какие существовали кулинарные традиции, что хакасы 

выращивали сами, а что из продуктов питания собирали в лесу. 

Посетители увидят блюда, изготовленные из традиционных для 

хакасской кухни продуктов, например папоротника. В 

завершение экскурсии гости окунутся в атмосферу жизни и быта 

хакасского поселения конца XIX — начала ХХ века. Гостям 

https://vmuzey.com/event/int

eraktivnaya-ekskursiya-

chabrec  
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18:00 расскажут, в чем особенность хакасского чаепития. Программа 

проходит в приятной атмосфере, в зале, который оформлен в 

стиле традиционного хакасского жилища. 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

с 10:00 до 

18:00 

Интерактивная экскурсия 

«Изеннер» 

https://www.culture.ru/event

s/2195974/interaktivnaya-

ekskursiya-

izenner?location=respublika

-hakasiya  

Во время экскурсии гости познакомятся с традициями хакасской 

кухни, узнают, какие существовали кулинарные традиции в 

приготовлении хакасского чая. Посетители увидят 

традиционные угощения — три вида конфет из талгана, 

подкрепленный рассказом экскурсовода о технологии 

изготовления национальной сладости, а также варенья из 

молодой сосновой сибирской шишки, которую хакасы собирают 

и ценят до сих пор. Экскурсия проходит в приятной атмосфере, в 

зале, который оформлен в стиле традиционного хакасского 

жилища. 

https://vmuzey.com/event/int

eraktivnaya-ekskursiya-

izenner  

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г  

09:00 - 

18:00 

Выставка-конкурс 

«Традиции и 

современность» 

https://www.culture.ru/event

s/1966215/vystavka-

konkurs-tradicii-i-

sovremennost?location=resp

ublika-hakasiya-

abakan#event-schedule  

Республиканская выставка-конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, народным 

художественным ремеслам и фотоискусству пройдет в рамках 

мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов 

России и национального марафона народной культуры «85 лет 

— 85 событий». 

 

В выставке примут участие художники-любители, 

фотохудожники, мастера декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных ремесел, работающие как 

самостоятельно, так и при клубных учреждениях, объединениях, 

студиях Республики Хакасия, в возрасте от 16 лет. 

https://afisha.yandex.ru/abaka

n/art/traditsii-i-sovremennost-

2022?source=rubric  

22 

октября 

2022 г. 

 

17:00- 

19:20 

Спектакль «Антон vs 

Антоша» 

https://www.culture.ru/event

s/2239221/spektakl-anton-

vs-

antosha?location=respublika

-hakasiya-abakan 

 

Два взгляда режиссеров в одной работе над одним автором. Два 

мира, которые сталкиваются под влиянием одного из 

выдающихся писателей — Антона Павловича Чехова. 

 

Любовь, нежность, ирония и алчность, сарказм и хитрость — 

сплетение мировоззрений и ощущений. 

Антоша — нежный, лиричный и неопытный, честный и очень 

трогательный. Каков его мир? Как сложится судьба? Что 

предстоит ему? 

 

Антон — познавший и вкусивший реальной жизни, 

https://ticket.hndt.ru/raspisani

e/60393/ 
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отягощенный опытом и бытом. Человек с расставленными 

жизненными приоритетами и четкой позицией. 

 

Когда же происходит это самое осознание? Когда мир обретает 

подлинные краски и розовые очки прекрасного, нежного мира 

падают и разлетаются вдребезги? Остается ли в человеке тот 

самый ребенок или улетучивается вместе с первыми ударами 

судьбы? 

22 

октября 

2022 г. 

 

17:00- 

18:25 

Спектакль «Ганди молчал 

по субботам»  

https://www.culture.ru/event

s/1391963/spektakl-gandi-

molchal-po-

subbotam?location=respubli

ka-hakasiya-abakan 

 

Что сегодня может заставить людей безмолвствовать? Молчать 

хотя бы один день в неделю? Главный герой Мот очень любил 

свою семью: папу, маму, дедушку, сестру и таксу Карамельку. 

Каждый день они собирались за обеденным столом, и тогда его 

семья была самая счастливая на свете. 

 

Привычный мир Мота рушится, когда его отец уходит из семьи. 

Юноша решает, что в мире, где так много вранья и 

предательства, вовсе не за чем разговаривать. С того момента 

его внутренний монолог, иногда не лишенный иронии и 

сарказма, в спектакле слышит только зритель. Молчание Мота 

провоцирует на откровенность его родственников и вскрывает 

глубокие душевные раны каждого из героев истории. 

 

Спектакль создан по результатам проведения Всероссийской 

лаборатории современных текстов и режиссуры «На_равных». 

https://ticket.lermontovtheatre

.ru/raspisanie/70215/ 

 

22 

октября 

2022 г. 

 

15:00- 

16:00 

Концерт «Пускай нам 

юность не вернуть» 

https://www.culture.ru/event

s/2353628/koncert-puskai-

nam-yunost-ne-

vernut?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

22 октября в Городском центре культуры «Победа» пройдет 

концертная программа, посвященная 70-летию Елене 

Саломатовой, руководителю Клуба авторской песни «Прямой 

эфир». Юбиляр отличается оптимизмом, любовью к музыке и 

помимо руководства клубом любителей бардовской песни 

взращивает молодое поколение ценителей этого музыкального 

направления. Вот, что говорит о себе сама Елена: «. Много 

планов и идей, по-прежнему ведем активный образ жизни, 

любим разнообразную музыку и с увлечением продолжаем 

заниматься бардовской песней. Счастливы общением с 

многочисленными друзьями и единомышленниками, не 

ощущаем годы как груз. Рады будем встрече с гостями и 

https://победа.абакан.рф/#ev

ent/1819274 
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возможности поделиться тем, что стало дорогим и интересным. 

Елена и Сергей Саломатовы.» 

В концерте принимают участие члены клуба бардовской песни 

«Прямой эфир», прозвучат любимые композиции в исполнении 

Елены, ее соратников и приглашенных друзей. Концерт пройдет 

в теплой семейной обстановке, что является визитной карточкой 

коллектива «Прямой эфир». 

23 

октября 

2022 г. 

17:00- 

19:00 

Концерт группы «Аян» 

https://www.culture.ru/event

s/1816019/koncert-gruppy-

ayan?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

В 1981 году в Москве на фирме «Мелодия» была выпущена 

первая грампластинка «Аян Тудаал». Также коллектив активно 

принимал участие в телепередачах Центрального телевидения 

«Шире круг» и «С песней по жизни», «Голоса России», «Дебют 

молодых» и других. Сейчас в новый состав группы вошло пятое 

поколение артистов под руководством заслуженной артистки 

Республики Тыва Сайзаны Сюрюн. 

 

Репертуар очень обширен, в жанровом плане разнообразен. В 

него входят эстрадные песни, джаз-роковые композиции, 

народные песни в современной обработке, что и привлекает 

зрителей всех возрастов. 

 

Участники группы: 

 

Айдын Бырдан-оол (вокал, этнические инструменты); 

Чингис Соржу (композитор, гитара); 

Менги Монгуш (вокал, бас, этнические инструменты); 

Донгак Найдан (вокал, этнические инструменты); 

Наиль Салчак (гитара); 

Ачыты Кара-Сал (ударные); 

Ай-кыс Кыргыс (вокал); 

Сайзана Сюрюн (вокал). 

https://tuvafil.ru/index.php/pa

ge/7#get_hall/i8t_key2/27Z1

Zpsk 

 

23 

октября 

2022 г. 

12:00- 

12:50 

Спектакль «Играем 

маленького Мука» 

https://www.culture.ru/event

s/879759/spektakl-igraem-

malenkogo-

muka?location=respublika-

Артисты бродячего восточного театра расскажут вам 

удивительную, но абсолютно правдивую историю о том, как в 

городе Никее жил-был мальчик, которого все называли 

маленьким Муком. Из-за невысокого роста соседские 

мальчишки дразнили его, куда бы он ни шел. 

 

https://ticket.lermontovtheatre

.ru/raspisanie/70201/ 

 

https://www.culture.ru/events/1816019/koncert-gruppy-ayan?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/1816019/koncert-gruppy-ayan?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/1816019/koncert-gruppy-ayan?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/1816019/koncert-gruppy-ayan?location=respublika-hakasiya-abakan
https://tuvafil.ru/index.php/page/7#get_hall/i8t_key2/27Z1Zpsk
https://tuvafil.ru/index.php/page/7#get_hall/i8t_key2/27Z1Zpsk
https://tuvafil.ru/index.php/page/7#get_hall/i8t_key2/27Z1Zpsk
https://www.culture.ru/events/879759/spektakl-igraem-malenkogo-muka?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/879759/spektakl-igraem-malenkogo-muka?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/879759/spektakl-igraem-malenkogo-muka?location=respublika-hakasiya-abakan
https://www.culture.ru/events/879759/spektakl-igraem-malenkogo-muka?location=respublika-hakasiya-abakan
https://ticket.lermontovtheatre.ru/raspisanie/70201/
https://ticket.lermontovtheatre.ru/raspisanie/70201/


hakasiya-abakan 

 

Много испытаний выпало на долю маленького мальчика. Он 

рано остался сиротой, а злые родственники выгнали его из дома. 

Оставшись совсем один, маленький Мук отправился бродить по 

свету в поисках счастья. Тут-то и начинаются его невероятные, а 

порой даже опасные приключения, полные волшебства и чудес. 

 

Вы узнаете, как находчивому Муку удалось сбежать от старой 

ведьмы Ахавзи, обхитрить жадного короля, спасти принцессу и 

найти свое счастье. 

25,26 

октября 

2022 г. 

11:00- 

12:00 

Экскурсия «Победа у 

каждого своя» 

https://www.culture.ru/event

s/2353170/ekskursiya-

pobeda-u-kazhdogo-

svoya?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Городской центр культуры «Победа» приглашает абаканцев и 

гостей города познакомиться ближе с историей Абакана через 

хроники старейшего учреждения культуры. Кинотеатр «Победа» 

начал свою историю еще до начала Великой Отечественной 

войны и являлся не только свидетелем, но и участником 

исторических событий страны, региона, города. Участники 

экскурсии узнают мифы и легенды, которые окутывают это 

здание. Экскурсовод покажет места, куда обычные зрители не 

допускаются, познакомятся с историей трансформации здания, 

которое украшает много лет центр Абакана. 

https://победа.абакан.рф/#ev

ent/1819961 

 

26 

октября 

2022 г. 

(каждую 

среду!) 

 

22:00 – 

23:00 

Программа «Экскурсия с 

фонариком» 

https://www.culture.ru/event

s/1627580/programma-

ekskursiya-s-

fonarikom?location=respubl

ika-hakasiya  

Для показа были выбраны артефакты различных видов древнего 

искусства, существовавшего на территории современной 

Хакасско-Минусинской котловины, – каменные изваяния, 

эстампажные копии петроглифов, стелы с енисейской 

рунической письменностью, погребальные таштыкские маски. 

Экскурсовод расскажет об экспонатах и об обрядах, связанных с 

каждым объектом, о достижениях и верованиях, 

соответствующих той или иной эпохе. Так, слушая об 

анхаковской стеле, гости узнают о культе солнца, присущем 

окуневской археологической культуре (нач. II тыс. до н. э.). На 

примере изваяния Иней тас посетителям расскажут о женских 

образах в древнем искусстве, и в частности о богине Умай. 

Экскурсанты узнают об уникальном погребальном обряде, 

существовавшем во времена таштыкской археологической 

культуры (II в. до н. э. – V в. н. э.), яркое свидетельство которого 

– гипсовые маски с нанесенными узорами. 

https://vmuzey.com/event/pro

gramma-ekskursiya-s-

fonarikom  

26 Концерт «Симфония в Концерт «Симфония в джинсах: рок-хиты — 1» — первый из https://philarmonia-
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октября 

2022 г. 

18:30 – 

20:00 

джинсах: рок-хиты — 1» 

https://www.culture.ru/event

s/2309127/koncert-

simfoniya-v-dzhinsakh-rok-

khity-

1?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

серии концертов проекта «Симфония в джинсах: рок-хиты». Это 

оригинальный и нашумевший в регионе проект Хакасской 

республиканской филармонии, состоящий из трех концертов. 

 

В исполнении симфонического оркестра, хора «Каданс» и 

солистов филармонии прозвучат мировые и отечественные хиты 

рок-музыки. Бессмертные произведения, аранжированные под 

состав симфонического оркестра, вызывают настоящую бурю 

ярчайших эмоций. 

 

Артисты исполнят лучшее из репертуара известных ансамблей и 

исполнителей: The Beatles, Pink Floyd, Scorpions, Queen, Deep 

Purple, Led Zeppelin, Rammstein, «Наутилус Помпилиус», 

«Машина времени», Бориса Гребенщикова и др. 

 

Солисты — Артур Марлужоков, Ольга Васильева, Олег 

Гриценко, Мария Сиротенко. 

 

Дирижер — народный артист Республики Хакасия Вячеслав 

Инкижеков. 

rh.ru/afisha/#event/1692713 

 

28 

октября 

2022 г. 

16:00 – 

18:00 

Спектакль «Алтын Арыг» 

https://www.culture.ru/event

s/2357253/spektakl-altyn-

aryg?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Героический эпос «Алтын Арыг» — одно из лучших 

произведений фольклора хакасов. Эпос повествует о трех 

поколениях прославленных народных богатырей, из которых 

Алтын Арыг, рожденная чудесным образом легендарной Белой 

скалой, совершает подвиги во имя свободы и счастья людей 

родной земли. В богатырском сказании прослеживаются древние 

мифологические сюжеты, герои борются как с иноземными 

захватчиками, так и с демоническими врагами — оборотнями, 

представителями подземного мира (царства). 

Идея сплоченности и преданности своей земле есть во всех 

хакасских сказаниях. Для каждого народа характерен такой 

герой, как Алтын Арыг, защитница родного очага, народа своей 

земли. 

http://hndt.ru/playbill.html 
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28 

октября 

2022 г. 

18:30 – 

20:50 

Спектакль «Мамуля» 

https://www.culture.ru/event

s/816776/spektakl-

mamulya?location=respubli

ka-hakasiya-abakan 

 

Как гласит народная мудрость, яблочко от яблони недалеко 

падает. В этом уверен и главный герой спектакля Женя, который 

во что бы ты ни стало решает познакомиться с будущей тещей. 

Добрый знак и радостное событие для любой девушки. Но 

только не для Нины, чья мама находится в местах не столь 

отдаленных. 

 

Чтобы не спугнуть новоиспеченного жениха, Нина выдает за 

любимую мамулю первого попавшегося человека — афериста в 

розыске Семеныча. Семеныч блестяще справляется со своей 

ролью, пока внезапно навестить дочку не приезжают настоящие 

родители Нины… 

https://ticket.lermontovtheatre

.ru/raspisanie/70217/ 

 

Город Саяногорск 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Сердце 

Пармы»» 

https://www.culture.ru/event

s/2338314/pokaz-filma-

serdce-

parmy?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай 

успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о 

желании создать великое княжество на территории, заселенной 

язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его 

мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает 

ему укрепить свое положение и найти единомышленников в 

лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве 

узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни 

стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы… 

https://vk.com/app8115268_-

167595814 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Сердце 

Пармы»» 

https://www.culture.ru/event

s/2341841/pokaz-filma-

serdce-

parmy?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай 

успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о 

желании создать великое княжество на территории, заселенной 

язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его 

мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает 

ему укрепить свое положение и найти единомышленников в 

лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве 

узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни 

стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы… 

https://спутниккино.рф/even

ts/serdtse-

parmi?city=Sayanogorsk&fac

ility=sputnik-kino 
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https://www.culture.ru/events/2341841/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2341841/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2341841/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2341841/pokaz-filma-serdce-parmy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk


С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Иван 

Семенов — школьный 

переполох!» 

https://www.culture.ru/event

s/2362627/pokaz-filma-

ivan-semenov-shkolnyi-

perepolokh?location=respub

lika-hakasiya-sayanogorsk 

 

Ваня Семенов учится в элитной школе, куда обычным детям 

попасть очень сложно. Однако образцовым поведение героя не 

назовешь. Иван никогда не сидит на месте, много проказничает 

и фантазирует. Плохое поведение ученика невозможно терпеть 

долго, ведь это вредит имиджу школы, поэтому Семенова 

переводят в обычное учебное заведение. Так герой оказывается 

на самой окраине Перми. Казалось бы, этот перевод должен 

угомонить мальчика, но все происходит с точностью наоборот. 

Иван с новой силой начинает шалить, и теперь уже новое 

руководство не знает, что с ним делать. Есть ли способ 

утихомирить хулигана? 

https://vk.com/app8115268_-

167595814 

 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Иван 

Семенов — школьный 

переполох!» 

https://www.culture.ru/event

s/2365532/pokaz-filma-

ivan-semenov-shkolnyi-

perepolokh?location=respub

lika-hakasiya-sayanogorsk 

Ваня Семенов учится в элитной школе, куда обычным детям 

попасть очень сложно. Однако образцовым поведение героя не 

назовешь. Иван никогда не сидит на месте, много проказничает 

и фантазирует. Плохое поведение ученика невозможно терпеть 

долго, ведь это вредит имиджу школы, поэтому Семенова 

переводят в обычное учебное заведение. Так герой оказывается 

на самой окраине Перми. Казалось бы, этот перевод должен 

угомонить мальчика, но все происходит с точностью наоборот. 

Иван с новой силой начинает шалить, и теперь уже новое 

руководство не знает, что с ним делать. Есть ли способ 

утихомирить хулигана? 

https://спутниккино.рф/even

ts/ivan-semyonov-shkolnii-

perepoloh?city=yurga&facilit

y=sputnik-kino-ug 

С 22 

октября 

по 27 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма Показ 

фильма «Лавстори» 

https://www.culture.ru/event

s/2374079/pokaz-filma-

lavstori?location=respublika

-hakasiya-sayanogorsk 

 

Главный герой — заядлый мечтатель. Работа у него совсем 

приземленная — водитель, но он не перестает грезить об 

актерской карьере. Главная героиня давно потеряла веру в 

большие перемены и мыслит довольно прагматично. И так 

выходит, что эти двое встречаются и влюбляются друг в друга. 

Но как такое возможно? Такие разные люди наверняка не могут 

оставаться вместе долго. Именно поэтому героям предстоит 

путешествие, которое расставит все точки над i и поможет им 

понять, что они созданы друг для другу. 

 

Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях — Александр Петров, 

Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник и 

другие. 

https://спутниккино.рф/even

ts/lavstori?city=Sayanogorsk

&facility=sputnik-kino 

 

С 22 Экскурсия по Залу В Зале Воинской славы представлены подлинные предметы https://vmuzey.com/museum/

https://www.culture.ru/events/2362627/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2362627/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2362627/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2362627/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2362627/pokaz-filma-ivan-semenov-shkolnyi-perepolokh?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://vk.com/app8115268_-167595814
https://vk.com/app8115268_-167595814
https://www.culture.ru/events/2374079/pokaz-filma-lavstori?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2374079/pokaz-filma-lavstori?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2374079/pokaz-filma-lavstori?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2374079/pokaz-filma-lavstori?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://спутниккино.рф/events/lavstori?city=Sayanogorsk&facility=sputnik-kino
https://спутниккино.рф/events/lavstori?city=Sayanogorsk&facility=sputnik-kino
https://спутниккино.рф/events/lavstori?city=Sayanogorsk&facility=sputnik-kino
https://vmuzey.com/museum/sayanogorskiy-kraevedcheskiy-muzey


октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

10:00 –  

18:00 

воинской славы 

https://www.culture.ru/event

s/2288166/ekskursiya-po-

zalu-voinskoi-

slavy?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

времен Второй Мировой войны. Среди экспонатов музея — 

солдатская форма, вещмешки, каска, предметы солдатского быта 

— котелок, фляги, ложки, личные вещи, письма с фронта. В зале 

есть солдатские медальоны бойцов Солдатова П.И. и Штельмы 

С. С. , обнаруженные поисковиками под Санкт-Петербургом и в 

Белгородской области. Особое место в экспозиции занимают 

награды солдат — Ордена отечественной войны и медали. 

Особый экспонат — вязальная машина «Макс-Гельц», на 

которой вязали носки для солдат. Зрелищным элементом 

экспозиции является макет с манекенами, облаченными в форму 

советских солдат, представляющий момент взятия Рейхстага. 

sayanogorskiy-

kraevedcheskiy-muzey 

 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

10:00 –  

18:00 

Экскурсия «Зал 

древности» 

https://www.culture.ru/event

s/2323174/ekskursiya-zal-

drevnosti?location=respubli

ka-hakasiya-sayanogorsk 

 

В «Зале древности» Саяногорского краеведческого музея 

представлены подлинные предметы, найденные в окрестностях 

Саяногорска. Это и кости древних животных: мамонта и 

шерстистого носорога, живших в этих местах. Камни и кости со 

следами обработки — предметы с палеолитических стоянок, 

начиная с периода около 20 тысячелетия до н. э. 

 

Один из главных экспонатов — копия глиняной статуэтки — 

древнейшего керамического изделия из обожженной глины на 

территории России, найденное при раскопках в районе поселка 

Майна. 

 

Предметы из бронзы и глины, украшения, холодное оружие, 

наконечники для стрел и копий, пряжки, ножи, серпы, иглы, 

мечи и предметы упряжи — все эти и многие другие подлинные 

экспонаты вы сможете увидеть в «Зале древности». 

 

Также в этом зале представлены предметы, относящиеся к 

православной церкви: иконы, богослужебная утвари и 

церковные книги 19–20 веков. 

https://vmuzey.com/museum/

sayanogorskiy-

kraevedcheskiy-muzey 

 

22 

октября 

2022 г. 

10:00 – 

20:00 

Программа «Большая 

игротека» 

https://www.culture.ru/event

s/1836215/programma-

bolshaya-

Организатор развлекательного мероприятия — клуб настольных 

игр «Эра» Дворца культуры «Энергетик», руководитель — 

Надежда Порядина. Ежемесячная «Большая игротека» 

традиционно объединяет семьи, компании, детей и взрослых для 

погружения в удивительный мир настольных игр. 

https://forma1.ru/bcalendar?si

te=dk-

energetik.rh.muzkult.ru&cald

_id=125468 

 

https://www.culture.ru/events/2288166/ekskursiya-po-zalu-voinskoi-slavy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2288166/ekskursiya-po-zalu-voinskoi-slavy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2288166/ekskursiya-po-zalu-voinskoi-slavy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2288166/ekskursiya-po-zalu-voinskoi-slavy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2288166/ekskursiya-po-zalu-voinskoi-slavy?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://vmuzey.com/museum/sayanogorskiy-kraevedcheskiy-muzey
https://vmuzey.com/museum/sayanogorskiy-kraevedcheskiy-muzey
https://www.culture.ru/events/2323174/ekskursiya-zal-drevnosti?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2323174/ekskursiya-zal-drevnosti?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2323174/ekskursiya-zal-drevnosti?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/2323174/ekskursiya-zal-drevnosti?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://vmuzey.com/museum/sayanogorskiy-kraevedcheskiy-muzey
https://vmuzey.com/museum/sayanogorskiy-kraevedcheskiy-muzey
https://vmuzey.com/museum/sayanogorskiy-kraevedcheskiy-muzey
https://www.culture.ru/events/1836215/programma-bolshaya-igroteka?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/1836215/programma-bolshaya-igroteka?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://www.culture.ru/events/1836215/programma-bolshaya-igroteka?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://forma1.ru/bcalendar?site=dk-energetik.rh.muzkult.ru&cald_id=125468
https://forma1.ru/bcalendar?site=dk-energetik.rh.muzkult.ru&cald_id=125468
https://forma1.ru/bcalendar?site=dk-energetik.rh.muzkult.ru&cald_id=125468
https://forma1.ru/bcalendar?site=dk-energetik.rh.muzkult.ru&cald_id=125468


igroteka?location=respublik

a-hakasiya-sayanogorsk 

 

 

В программе — большое количество стратегических, 

логических, обучающих, азартных и приключенческих игр на 

любой вкус. Здесь можно познакомиться с новыми играми, 

поучаствовать в турнирах, пообщаться и отдохнуть в обществе 

интересных людей! 

28 

октября 

2022 г. 

18:30 – 

20:00 

Городской фестиваль 

творческой молодежи 

«Юность» 

https://www.culture.ru/event

s/2371445/gorodskoi-

festival-tvorcheskoi-

molodezhi-

yunost?location=respublika-

hakasiya-sayanogorsk 

 

28 октября в 18:30 Дворец Культуры «Визит» приглашает всех 

Саяногорцев и гостей города на «I открытый городской 

фестиваль творческой молодежи «Юность» В программе вас 

ожидают яркие, необычные, талантливые творческие номера от 

молодежных коллективов города и Бейского района. 

Представители разных жанров от инструментального до фаер-

шоу готовы представить на суд зрителя свои выступления. 

Яркие краски, неординарные артисты, энергия и креатив 

молодости вот что ждет зрителей в рамках проведения данного 

фестиваля. 

https://dkvizit.ru/yunost 

 

28 

октября 

2022 г. 

19:00 – 

20:00 

Концерт «Большой 

квартирник» 

https://www.culture.ru/event

s/2331074/koncert-bolshoi-

kvartirnik?location=respubli

ka-hakasiya-sayanogorsk 

 

28 октября в большом, уютном, зрительном зале ДК 

«Энергетик» состоится молодежный концерт «Большой 

квартирник». В мероприятии примут участие кавер — группы 

города Саяногорска и рп. Черемушки. Молодые и начинающие 

музыканты будут исполнять песни, как в оригинальном 

звучании, так и в своей неповторимой аранжировке. 

Непринужденная, теплая атмосфера не оставит равнодушным 

каждого зрителя и подарит возможность подпевать знакомые 

всем песни. Этот пятничный вечер объединит любителей живой 

музыки и подарит хорошее настроение на предстоящие 

выходные. 

https://forma1.ru/bcalendar?si

te=dk-

energetik.rh.muzkult.ru&cald

_id=124451 

 

Город Сорск 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

17:00 - 

20:00 

Интерактивный 

этномарафон «Ожившие 

легенды»  

https://www.culture.ru/event

s/2196259/interaktivnyi-

etnomarafon-ozhivshie-

legendy?location=respublik

a-hakasiya#event-schedule  

Интерактивный этномарафон «Ожившие легенды» — 

мероприятие для детей и молодежи, в котором представлена 

хакасская национальная культура региона Республики Хакасия, 

направленное на сохранение и преумножение потенциала в 

сфере нематериального культурного наследия. 

 

Программа состоит из демонстрации видеосюжетов медиагида 

по традиционной культуре народов Хакасии, демонстрации 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838  

https://www.culture.ru/events/1836215/programma-bolshaya-igroteka?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
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https://www.culture.ru/events/2331074/koncert-bolshoi-kvartirnik?location=respublika-hakasiya-sayanogorsk
https://forma1.ru/bcalendar?site=dk-energetik.rh.muzkult.ru&cald_id=124451
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народных танцев, обрядов, кулинарных мастер-классов, 

путешествия по музейным экспозициям народного быта и чтение 

стихов на русском и хакасском языках. 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Сердце 

Пармы»» 

https://www.culture.ru/event

s/2339464/pokaz-filma-

serdce-

parmy?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай 

успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о 

желании создать великое княжество на территории, заселенной 

язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его 

мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает 

ему укрепить свое положение и найти единомышленников в 

лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве 

узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни 

стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы… 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ мультфильма 

«МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№ 148» 

https://www.culture.ru/event

s/2377570/pokaz-multfilma-

mult-v-kino-vypusk-

148?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

 

Приключения любимых героев продолжаются! В новой серии 

ми-ми-мишки покажут, как подготовиться к самому жуткому 

празднику под названием Хеллоуин, кошки вместе с собаками 

покажут, как можно сохранить природу. Катя и Эф совершат 

очередное путешествие: на этот раз они отправятся в центр 

Земли! Леня и Соня возьмутся за разгадывание тайны 

пропавших вещей. Не обойдется и без патруля, который сразится 

с котом Баюном. 

 

Продюсеры — Иван Кудрявцев, Татьяна Цыварева. Режиссеры 

— Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Алексей Миронов, 

Александра Карпунина, Денис Воронин, Мила Румянцева, 

Александр Афонасьев, Михаил Медведев, Артур Аллаяров, 

Татьяна Новикова, Ольга Алифонова, Игорь Лобанов. 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 

 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Лавстори» 

https://www.culture.ru/event

s/2377573/pokaz-filma-

lavstori?location=respublika

-hakasiya-sorsk 

 

Главный герой — заядлый мечтатель. Работа у него совсем 

приземленная — водитель, но он не перестает грезить об 

актерской карьере. Главная героиня давно потеряла веру в 

большие перемены и мыслит довольно прагматично. И так 

выходит, что эти двое встречаются и влюбляются друг в друга. 

Но как такое возможно? Такие разные люди наверняка не могут 

оставаться вместе долго. Именно поэтому героям предстоит 

путешествие, которое расставит все точки над i и поможет им 

понять, что они созданы друг для другу. 

 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 
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Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях — Александр Петров, 

Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник и 

другие. 

С 24 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Вечер-реквием «И 

помнить страшно, и 

забыть нельзя…» 

https://www.culture.ru/event

s/2357380/vecher-rekviem-

i-pomnit-strashno-i-zabyt-

nelzya?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

 

Вечер-реквием «И помнить страшно, и забыть нельзя…» — 

мероприятие для подростков и молодежи, посвященное памяти 

жертв политических репрессий, призванное напомнить об этой 

трагедии, почтить память многочисленных жертв репрессий, а 

также привлечь внимание молодежи и всего общества к 

проблеме нетерпимости и проявлениям насилия к людям. В ходе 

беседы будут продемонстрированы видеоматериалы, 

посвященные истории тех страшных событий. 

 

МБУК ДК «Металлург» приглашает старшеклассников на 

разговор с жертвами репрессий о судьбах миллионов людей, 

которые были необоснованно подвергнуты репрессиям. 

Минутой молчания все участники почтут память жертв 

политических репрессий. 

https://dkmetallurg.kulturu.ru

/item/1085838 

 

Черногорск 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма 

«Красная шапочка» 

https://www.culture.ru/event

s/2282348/pokaz-filma-

krasnaya-shapochka-

versiya-

12?location=respublika-

hakasiya-

chernogorsk#event-schedule  

Волки всегда представляли опасность для человека, поэтому в 

сказочном мире людей охраняли волкобои — смельчаки, 

которым было под силу одолеть хищника. Таким был и отец 

Красной Шапочки. Однако однажды отец пропал, и Красная 

Шапочка отправилась на его поиски. Попав в современный мир, 

девочка должна самостоятельно победить зло. Отвага, твердость 

характера и верность своей цели помогут Красной Шапочке 

стать волкобоем и дать отпор кровожадным противникам. 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/release/17740  

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Сердце 

Пармы»» 

https://www.culture.ru/event

s/2339464/pokaz-filma-

serdce-

parmy?location=respublika-

hakasiya-sorsk 

Действие фильма происходит в XV веке. Князь Ермолай 

успевает рассказать сыну Михаилу незадолго до своей гибели о 

желании создать великое княжество на территории, заселенной 

язычниками. Михаил после гибели отца решает исполнить его 

мечту. Он женится на местной красавице Тиче, любовь помогает 

ему укрепить свое положение и найти единомышленников в 

лице ханов. Однако мир не может царить долго. В Москве 

узнают о власти Михаила, а потому Иван III во что бы то ни 

стало стремится подчинить себе Михаила и земли Пармы… 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/ 
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С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Иван 

Семенов — школьный 

переполох!» 

https://www.culture.ru/event

s/2359663/pokaz-filma-

ivan-semenov-shkolnyi-

perepolokh?location=respub

lika-hakasiya-chernogorsk 

Ваня Семенов учится в элитной школе, куда обычным детям 

попасть очень сложно. Однако образцовым поведение героя не 

назовешь. Иван никогда не сидит на месте, много проказничает 

и фантазирует. Плохое поведение ученика невозможно терпеть 

долго, ведь это вредит имиджу школы, поэтому Семенова 

переводят в обычное учебное заведение. Так герой оказывается 

на самой окраине Перми. Казалось бы, этот перевод должен 

угомонить мальчика, но все происходит с точностью наоборот. 

Иван с новой силой начинает шалить, и теперь уже новое 

руководство не знает, что с ним делать. Есть ли способ 

утихомирить хулигана? 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/release/18414 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Лавстори» 

htthttps://www.culture.ru/ev

ents/2374121/pokaz-filma-

lavstori?location=respublika

-hakasiya-chernogorsk 

 

Главный герой — заядлый мечтатель. Работа у него совсем 

приземленная — водитель, но он не перестает грезить об 

актерской карьере. Главная героиня давно потеряла веру в 

большие перемены и мыслит довольно прагматично. И так 

выходит, что эти двое встречаются и влюбляются друг в друга. 

Но как такое возможно? Такие разные люди наверняка не могут 

оставаться вместе долго. Именно поэтому героям предстоит 

путешествие, которое расставит все точки над i и поможет им 

понять, что они созданы друг для другу. 

 

Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях — Александр Петров, 

Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник и 

другие. 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/release/8317 

 

С 27 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Грозный 

папа» 

https://www.culture.ru/event

s/2390690/pokaz-filma-

groznyi-

papa?location=respublika-

hakasiya-chernogorsk 

 

Царь Иван Грозный ссорится со своим сыном. Каждый помнит 

сюжет знаменитой картины. Вот и в реальности происходит все 

то же самое: Грозный ранил сына, и он находится на грани 

гибели. Осознав, что произошло, царь решает отправиться в 

прошлое и изменить все. Однако волшебство переносит его в 

будущее. Здесь он встречает семью Осиповых. Отец семейства 

не может найти общий язык со своими детьми. Именно Никита 

Осипов поможет Грозному в его стремлении изменить прошлое. 

 

Режиссеры — Карен Оганесян, Юрий Коробейников. В ролях — 

Кирилл Кяро, Евгений Гришковец, Игорь Верник, Елена 

Сафонова, Анастасия Тодореску. 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/ 
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22,28 

октября  

20:00- 

21:00 

Музыкальные вечера для 

молодежи 

https://www.culture.ru/event

s/2265676/muzykalnye-

vechera-dlya-molodezhi 

Вечера современной танцевальной музыки проводятся для 

молодежи от 14 до 18 лет. Основной контингент — школьники 

старших классов. Вечера проводятся для того, чтобы дать 

молодежи возможность общаться, обсуждать новости, а также 

для информирования о культурных мероприятиях, проходящих в 

Черногорском центре культуры и досуга, и для проведения 

акций на кинопоказы. На музыкальных вечерах молодежь 

приглашают попробовать себя в волонтерстве, принять участие в 

концертах и выставках прикладного искусства. 

https://lynacharskiy-

chernogorsk.ru/ 

 

Аскизский район 

22 

октября, 

С 24  по 

28 

октября 

2022 г. 

 

с 09:00 до 

18:00 

Экспозиции Аскизского 

краеведческого музея им. 

Н.Ф. Катанова 

https://www.culture.ru/event

s/1697851/ekspozicii-

askizskogo-

kraevedcheskogo-muzeya-

im-n-f-

katanova?location=respubli

ka-hakasiya  

В музее функционируют экспозиции «Этнография», «Ученый 

Николай Федорович Катанов», «История с. Аскиз и Аскизского 

района», «Зал боевой славы». 

Экспозиция «Н.Ф. Катанов». В экспозиции представлен кабинет 

первого хакасского ученого, профессора Н.Ф. Катанова (1862–

1922) с биографическими данными и документами о научной 

деятельности ученого-тюрколога, профессора Казанского 

университета. 

Экспозиция «История с. Аскиз и Аскизского района». В 

экспозиции можно увидеть материалы из музейного фонда, 

связанные с историей села Аскиз и Аскизского района, музейные 

археологические, минералогические и естественно-научные 

коллекции. 

 

Экспозиция «Этнография». В экспозиции представлен фрагмент 

традиционной хакасской юрты начала XX века с 

соответствующим хронологически антуражем. 

Экспозиция «Зал боевой славы». Экспозиция посвящена 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

https://vmuzey.com/event/eks

pozicii-askizskogo-

kraevedcheskogo-muzeya  

22 

октября, 

С 24  по 

28 

октября 

2022 г. 

 

Мастер-класс 

«Изготовление хакасского 

традиционного блюда 

талгана» 

https://www.culture.ru/event

s/2242615/master-klass-

izgotovlenie-khakasskogo-

В музее посетители смогут принять участие в мастер-классе 

«Изготовление хакасского национального блюда талгана». 

Талган — продукт из необмолоченного зерна пшеницы и 

ячменя. Он изготавливается по специальной технологии на 

основе древнейших рецептов кочевых народов. Это полезный 

продукт, позволяющий за короткое время эффективно 

восстановить силы, работоспособность, физическую форму, а 

https://vmuzey.com/event/izg

otovlenie-hakasskogo-

nacionalnogo-blyuda-talkan  
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https://lynacharskiy-chernogorsk.ru/
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/1697851/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya-im-n-f-katanova?location=respublika-hakasiya
https://vmuzey.com/event/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya
https://vmuzey.com/event/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya
https://vmuzey.com/event/ekspozicii-askizskogo-kraevedcheskogo-muzeya
https://www.culture.ru/events/2242615/master-klass-izgotovlenie-khakasskogo-tradicionnogo-blyuda-talgana?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2242615/master-klass-izgotovlenie-khakasskogo-tradicionnogo-blyuda-talgana?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2242615/master-klass-izgotovlenie-khakasskogo-tradicionnogo-blyuda-talgana?location=respublika-hakasiya
https://vmuzey.com/event/izgotovlenie-hakasskogo-nacionalnogo-blyuda-talkan
https://vmuzey.com/event/izgotovlenie-hakasskogo-nacionalnogo-blyuda-talkan
https://vmuzey.com/event/izgotovlenie-hakasskogo-nacionalnogo-blyuda-talkan


с 09:00 до 

18:00 

tradicionnogo-blyuda-

talgana?location=respublika

-hakasiya  

также укрепить здоровье и энергетический тонус организма на 

долгие годы. Талган — действительно драгоценная еда, дающая 

силы, обладающая лечебными свойствами и сытная. 

Посетители мастер-класса увидят, как из пшеницы получается 

полноценное блюдо. Кроме того, каждый из них сможет 

поучаствовать в этом процессе. 

С 22 

октября 

по 28 

октября 

2022 г. 

 

Экскурсия по Музею-

заповеднику «Хуртуях 

тас» 

https://www.culture.ru/event

s/2132619/ekskursiya-po-

muzeyu-zapovedniku-

khurtuyakh-

tas?location=respublika-

hakasiya  

Вы сможете узнать историю древней каменной стелы Улуг 

Хуртуях тас, созданной около 4 тысяч лет назад (Окуневская 

археологическая культура конца III — начала II тысячелетия до 

нашей эры). Ей принадлежит особое место в историко-

культурном наследии Хакасии. Это самый почитаемый 

культовый камень республики. 

https://vmuzey.com/event/eks

kursii-po-muzeyu-

zapovedniku-hurtuyah-tas  

22 

октября, 

С 24  по 

28 

октября 

2022 г. 

 

С 11:00 - 

18:00 

Экскурсия «Знакомство с 

литературным музеем 

Хакасии» 

https://www.culture.ru/event

s/2166562/ekskursiya-

znakomstvo-s-literaturnym-

muzeem-

khakasii?location=respublik

a-hakasiya-askizskiy-

rayon#event-schedule  

Литературный музей им. Кильчичакова приглашает посетить 

отдаленное хакасское малое село Верхняя Тея, где жил и творил 

классик хакасской и российской литературы Михаил Еремеевич 

Кильчичаков. 

 

В музее представлена юрта с экспозицией о детстве, взрослении 

и активной творческой жизни хакасского поэта, хайджи-

сказителя, танцора и первого хакаса, получившего всесоюзную 

известность. Учителя хакасского языка признают факт того, что 

все дети Хакасии сегодня говорят могучим и красивым языком, 

которым виртуозно владел Михаил Кильчичаков. 

https://vmuzey.com/event/eks

kursii-po-muzeyu-

zapovedniku-hurtuyah-tas  

С 22 по 

28 

октября  

2022 г. 

 

09:00 - 

18:00 

Выставка «Красоты нашей 

земли» 

https://www.culture.ru/event

s/2209896/vystavka-

krasoty-nashei-

zemli?location=respublika-

hakasiya-askizskiy-rayon 

  

В выставочном зале представлена персональная художественная 

выставка работ преподавателя Аскизской детской школы 

искусств Леонида Николаевича Канзычакова, 

профессионального живописца и графика. 

 

Работы Леонида Николаевича раскрывают все красоты 

Республики Хакасии, но все же большая часть посвящена ее 

пейзажам. В число любимых работ художника входят «Тропа 

предков», «Дорога в Таштып», «Домик у горы» и др. Посетители 

смогут взглянуть глазами художника на прекрасные просторы и 

https://vmuzey.com/event/kra

soty-nashey-zemli 

 

https://www.culture.ru/events/2242615/master-klass-izgotovlenie-khakasskogo-tradicionnogo-blyuda-talgana?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2242615/master-klass-izgotovlenie-khakasskogo-tradicionnogo-blyuda-talgana?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2242615/master-klass-izgotovlenie-khakasskogo-tradicionnogo-blyuda-talgana?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2132619/ekskursiya-po-muzeyu-zapovedniku-khurtuyakh-tas?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2132619/ekskursiya-po-muzeyu-zapovedniku-khurtuyakh-tas?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2132619/ekskursiya-po-muzeyu-zapovedniku-khurtuyakh-tas?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2132619/ekskursiya-po-muzeyu-zapovedniku-khurtuyakh-tas?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2132619/ekskursiya-po-muzeyu-zapovedniku-khurtuyakh-tas?location=respublika-hakasiya
https://www.culture.ru/events/2132619/ekskursiya-po-muzeyu-zapovedniku-khurtuyakh-tas?location=respublika-hakasiya
https://vmuzey.com/event/ekskursii-po-muzeyu-zapovedniku-hurtuyah-tas
https://vmuzey.com/event/ekskursii-po-muzeyu-zapovedniku-hurtuyah-tas
https://vmuzey.com/event/ekskursii-po-muzeyu-zapovedniku-hurtuyah-tas
https://www.culture.ru/events/2166562/ekskursiya-znakomstvo-s-literaturnym-muzeem-khakasii?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon#event-schedule
https://www.culture.ru/events/2166562/ekskursiya-znakomstvo-s-literaturnym-muzeem-khakasii?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon#event-schedule
https://www.culture.ru/events/2166562/ekskursiya-znakomstvo-s-literaturnym-muzeem-khakasii?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon#event-schedule
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https://vmuzey.com/event/krasoty-nashey-zemli


обычных людей — жителей малой родины. 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Иван 

Семенов — школьный 

переполох!» 

https://www.culture.ru/event

s/2346429/pokaz-filma-

ivan-semenov-shkolnyi-

perepolokh?location=respub

lika-hakasiya-askizskiy-

rayon 

Ваня Семенов учится в элитной школе, куда обычным детям 

попасть очень сложно. Однако образцовым поведение героя не 

назовешь. Иван никогда не сидит на месте, много проказничает 

и фантазирует. Плохое поведение ученика невозможно терпеть 

долго, ведь это вредит имиджу школы, поэтому Семенова 

переводят в обычное учебное заведение. Так герой оказывается 

на самой окраине Перми. Казалось бы, этот перевод должен 

угомонить мальчика, но все происходит с точностью наоборот. 

Иван с новой силой начинает шалить, и теперь уже новое 

руководство не знает, что с ним делать. Есть ли способ 

утихомирить хулигана? 

https://vk.com/app8085631_-

210175718 

 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Лавстори» 

https://www.culture.ru/event

s/2374588/pokaz-filma-

lavstori?location=respublika

-hakasiya-askizskiy-rayon 

Главный герой — заядлый мечтатель. Работа у него совсем 

приземленная — водитель, но он не перестает грезить об 

актерской карьере. Главная героиня давно потеряла веру в 

большие перемены и мыслит довольно прагматично. И так 

выходит, что эти двое встречаются и влюбляются друг в друга. 

Но как такое возможно? Такие разные люди наверняка не могут 

оставаться вместе долго. Именно поэтому героям предстоит 

путешествие, которое расставит все точки над i и поможет им 

понять, что они созданы друг для другу. 

 

Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях — Александр Петров, 

Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник и 

другие. 

https://vk.com/app8085631_-

210175718 

 

28 

октября 

2022 г. 

18:00 –  

20:00 

Танцевальный мастер-

класс 

https://www.culture.ru/event

s/2357503/tancevalnyi-

master-

klass?location=respublika-

hakasiya-askizskiy-rayon 

 

Приходи и научись танцевать! Мастер класс проведет хореограф 

Анастасия Кунц. Вы разучите элементы танцев хип-хопа и 

брейк-данса. Вас ждет разгадка секрета о том, зачем танцорам и 

просто любителям хип-хопа широкие вещи, танцевальный батл, 

стилизованное музыкальное сопровождение. Занимаясь любым 

направлением хореографии, ваше тело обретет восхитительную 

силу, изящество и завораживающую красоту! В завершение 

мастер-класса состоится дискотека, на которой можно будет 

продемонстрировать новые навыки. 

https://vk.com/app51412572_

-139013956 

 

Бейский район 

https://vk.com/app8085631_-210175718
https://vk.com/app8085631_-210175718
https://vk.com/app8085631_-210175718
https://vk.com/app8085631_-210175718
https://www.culture.ru/events/2357503/tancevalnyi-master-klass?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon
https://www.culture.ru/events/2357503/tancevalnyi-master-klass?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon
https://www.culture.ru/events/2357503/tancevalnyi-master-klass?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon
https://www.culture.ru/events/2357503/tancevalnyi-master-klass?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon
https://www.culture.ru/events/2357503/tancevalnyi-master-klass?location=respublika-hakasiya-askizskiy-rayon
https://vk.com/app51412572_-139013956
https://vk.com/app51412572_-139013956


 С 22 

октября  

По 28 

октября 

 2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

 

Однодневный тур 

«Достояние предков» 

https://www.culture.ru/event

s/2142784/odnodnevnyi-tur-

dostoyanie-

predkov?location=respublik

a-hakasiya-beyskiy-rayon  

Экскурсанты познакомятся с древними историко-культурными, 

этнографическими памятниками, узнают много нового о быте 

и культуре хакасского народа. 

https://vmuzey.com/event/od

nodnevnyy-tur-dostoyanie-

predkov  

С 22  

По 28 

октября 

2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

Мастер-класс 

по изготовлению 

национального блюда 

«талган» 

https://www.culture.ru/event

s/2134649/master-klass-po-

izgotovleniyu-

nacionalnogo-blyuda-

talgan?location=respublika-

hakasiya-beyskiy-rayon  

Участники мастер-класса смогут увидеть, как из пшеницы 

получается полноценное блюдо. Кроме того, каждый гость 

сможет поучаствовать в процессе приготовления. 

https://vmuzey.com/event/ma

ster-klass-izgotovlenie-

nacionalnogo-blyuda-talgan  

25 

октября 

2022 г. 

(каждый 

вторник!) 

 

10:00 - 

21:00  

Экскурсия по мини-музею 

«Забытая старина»  

https://www.culture.ru/event

s/2318457/ekskursiya-po-

mini-muzeyu-zabytaya-

starina?location=respublika-

hakasiya  

Развитие технологий не отменяет старинных традиций. 

Напротив, все больше возрастает значение надежной 

преемственности поколений. В последнее время очень актуально 

обращение современного человека к своим корням, составление 

родословной семьи. 

 

Мини-музей «Забытая старина» в Районном доме культуры 

заботится о сохранении истории народа, возрождает интерес к 

отечественной истории в целом. В настоящее время в музее 

собрано около 200 подлинных старинных вещей. 

 

Во время экскурсии посетители познакомятся с предметами 

быта своих прабабушек, с народными традициями и 

календарными праздниками. Желающие смогут устроить 

фотосессию в интерьере мини-музея. 

https://vk.com/kinobeyardk  

С 22  

По 28 

октября 

Экскурсия «Наследие 

предков» 

https://www.culture.ru/event

Экскурсанты познакомятся с древними историко-культурными, 

этнографическими памятниками, узнают много нового о быте 

https://vmuzey.com/event/nas

ledie-predkov 

https://www.culture.ru/events/2142784/odnodnevnyi-tur-dostoyanie-predkov?location=respublika-hakasiya-beyskiy-rayon
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2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

s/2131534/ekskursiya-

nasledie-

predkov?location=respublik

a-hakasiya-beyskiy-rayon 

 

и культуре хакасского народа. Участники услышат легенду 

о каменном мальчике, к которому обращаются за сыновьями. Те, 

кто пришел не за сыном, просят у каменного мальчика здоровье. 

На горе Хызыл Хая (Красная Крепость) они познакомятся 

с древними петроглифами, смогут помедитировать под звуки 

волшебного варгана на краю горы и зарядиться энергией места. 

В этот день гости смогут получить много впечатлений, знаний 

и удовольствия от увиденного. 

Расстояние от музея до горы 3 км, экскурсия считается пешей. 

 

25 

октября 

2022 г. 

 

17:00 - 

19:00 

Мастер-класс «Пого» 

 

https://www.culture.ru/event

s/2307136/master-klass-

pogo?location=respublika-

hakasiya-beyskiy-rayon 

На мастер-классе участники познакомятся с нагрудным 

национальным украшением. «пого» Среди большого числа 

хакасских украшений первенство по праву принадлежит пого — 

женскому нагрудному украшению. Это главный атрибут 

традиционного костюма. К тому же сегодня пого — 

официальный символ Республики Хакасия. Этот образ 

представлен в государственном гербе. 

Пого — украшение полусферическое, иногда подковообразное 

по форме, размером от 15х15 см до 25х25 см, выполненное 

в технике вышивки бисером, мелкими коралловыми бусинами 

и перламутровыми круглой формы бляшками тана с кораллом 

по середине. 

Благодаря этому мастер-классу участник узнают не только 

технику изготовления самого украшения, но и через него 

познакомятся с культурой хакасского народа. Ведь каждый 

элемент на украшении обозначает традиции и быт народа. 

 

 

 

https://vk.com/app8086029_-

210508201  

С 22 Показ фильма «Иван Ваня Семенов учится в элитной школе, куда обычным детям https://vk.com/kinobeyardk 

https://vk.com/app8086029_-210508201
https://vk.com/app8086029_-210508201
https://vk.com/kinobeyardk


октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Семенов — школьный 

переполох!» 

https://www.culture.ru/event

s/2363890/pokaz-filma-

ivan-semenov-shkolnyi-

perepolokh?location=respub

lika-hakasiya-beyskiy-rayon 

попасть очень сложно. Однако образцовым поведение героя не 

назовешь. Иван никогда не сидит на месте, много проказничает 

и фантазирует. Плохое поведение ученика невозможно терпеть 

долго, ведь это вредит имиджу школы, поэтому Семенова 

переводят в обычное учебное заведение. Так герой оказывается 

на самой окраине Перми. Казалось бы, этот перевод должен 

угомонить мальчика, но все происходит с точностью наоборот. 

Иван с новой силой начинает шалить, и теперь уже новое 

руководство не знает, что с ним делать. Есть ли способ 

утихомирить хулигана? 

 

С 22 

октября 

по 26 

октября 

2022 г. 

 

Показ фильма «Лавстори» 

https://www.culture.ru/event

s/2390694/pokaz-filma-

lavstori?location=respublika

-hakasiya-beyskiy-rayon 

Главный герой — заядлый мечтатель. Работа у него совсем 

приземленная — водитель, но он не перестает грезить об 

актерской карьере. Главная героиня давно потеряла веру в 

большие перемены и мыслит довольно прагматично. И так 

выходит, что эти двое встречаются и влюбляются друг в друга. 

Но как такое возможно? Такие разные люди наверняка не могут 

оставаться вместе долго. Именно поэтому героям предстоит 

путешествие, которое расставит все точки над i и поможет им 

понять, что они созданы друг для другу. 

 

Режиссер — Петр Тодоровский. В ролях — Александр Петров, 

Вильма Кутавичюте, Андрей Смирнов, Михаил Тройник и 

другие. 

https://vk.com/kinobeyardk 

 

26 

октября 

2022 г. 

16:00 – 

17:30 

Спектакль «Осенние сны» 

https://www.culture.ru/event

s/1768783/spektakl-osennie-

sny?location=respublika-

hakasiya-abakan 

 

Лирическая история любви двух семей, живущих по соседству. 

Старики, прожившие вместе 60 лет, и молодая семья, 

страдающая от отсутствия детей. 

 

Помощь молодым пришла оттуда, откуда не ждали. После одной 

особенно ветреной ночи появилась Она, двоюродная сестра 

жены, которой не было в селе более четверти века. И все 

подспудно изменилось в доме молодых, посветлело, поселилась 

надежда, что на «истерзанную, сухую землю упадут капли 

дождя». Так же внезапно Она ушла, забрав с собой все беды и 

печали. 

 

А сны в осеннюю пору снятся соседям необыкновенные и 

https://widget.afisha.yandex.r

u/w/sessions/MjYwNjN8Mjc

5NTYxfDM0NTI3OHwxNjY

2Nzc0ODAwMDAw?clientK

ey=f400741a-f426-457e-

87b5-56f17c6fa2a2 
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счастливые. Взаимная любовь, порой неосознаваемая, но 

существующая в семейных отношениях, и есть то самое счастье, 

ради которого стоит жить и заботиться друг о друге. Ведь 

«любовь как солнце: порой его долго не бывает видно, оно 

иногда закрыто тучами, то ненастье, холод или ветер. Надо 

просто любить и верить, что солнце выглянет…» 

 

Пьеса, состоящая из эпизодов частной жизни двух супружеских 

пар, наполненных повседневным бытом с его рутиной, в итоге 

оказывается притчей о счастливой семейной жизни, в которой 

есть место теплоте и чувству благодарности. 

26 

октября 

2022 г. 

16:00 – 

18:00 

Квест «Осенние 

приключения» 

https://www.culture.ru/event

s/2328330/kvest-osennie-

priklyucheniya?location=res

publika-hakasiya-beyskiy-

rayon 

 

Для участников будет проведено очень увлекательное и 

интеллектуальное мероприятие. Ребята узнают много 

интересного об истории родного края, а также смогут 

поделиться своими знаниями, рассказами, мыслями. 

Участвующие сформируют команды, придумают название, 

выберут капитана. И по команде ведущего отправляться на 

поиски назначенного места. Перед началом викторины будет 

проведена беседа о достопримечательностях родной деревни. 

Каждая команда получит карту с информацией о маршруте. И 

все дружно отправятся в путь. 

https://vk.com/kinobeyardk 

Усть-Абаканский район 

С 22 

По 28 

октября 

2022 г. 

 

с 09:00 до 

18:00 

Экскурсия «Путешествие 

в Долину царей» 

https://www.culture.ru/event

s/2195492/ekskursiya-

puteshestvie-v-dolinu-

carei?location=respublika-

hakasiya  

Интерактивная познавательная программа для детей и 

подростков «Путешествие в Долину царей». «Путешествие в 

Долину царей» включает в себя следующее: театрализованную 

встречу у ворот музея с айраном и талганом, проведение обряда 

очищения, экскурсию по ограде Большого Салбыкского кургана, 

проведение мастер-классов различной направленности, 

экскурсию в экспозиционной юрте «Тагарская археологическая 

культура», обряд повязывания чалома. Мастер-классы 

адаптированы для разных возрастных групп школьников. 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-puteshestvie-v-

dolinu-carey  

С 22  

По 28 

октября 

2022 г. 

 

Обзорная экскурсия по 

Усть-Абаканскому музею, 

мемориалу и памятникам 

войны 

https://www.culture.ru/event

Музей предлагает окунуться во времена Второй мировой войны. 

У вас будет возможность принять участие в обзорной экскурсии 

по Усть-Абаканскому районному историко-краеведческому 

музею, посетить объект культурного наследия регионального 

значения — мемориал «Вечная слава», познакомиться с этапами 

https://ua-

museum.rh.muzkult.ru/bilety  
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с 08:00  

до 17:00 

s/2238073/obzornaya-

ekskursiya-po-ust-

abakanskomu-muzeyu-

memorialu-i-pamyatnikam-

voiny?location=respublika-

hakasiya  

войны 1941–1945 гг., сфотографироваться возле легендарного 

танка Т-34, который принимал участие в боевых действия при 

Курской дуге, и пушек калибра 85 мм, а также посетить 

памятник Герою Советского Союза Михаилу Егоровичу Орлову, 

послушать о его героическом подвиге на Сапун-горе и 

возложить цветы к памятнику культурного наследия 

регионального значения «Братская могила воинов, погибших 

при железнодорожном крушении 5.10.45». 

Сборная групповая экскурсия (для групп не менее 3 человек). 

Ширинский район 

22  

октября, 

24-28 

октября 

 2022 г. 

 

 

с 10:00 до 

18:00 

Экскурсия по залам 

Ширинского районного 

краеведческого музея 

имени Д.С. Лалетина 

https://www.culture.ru/event

s/1973461/ekskursiya-po-

zalam-shirinskogo-

raionnogo-

kraevedcheskogo-muzeya-

imeni-d-s-

laletina?location=respublika

-hakasiya  

Экскурсия по залам Ширинского районного краеведческого 

музей имени Д.С. Лалетина знакомит посетителей с природой 

района, подробно рассказывая о достопримечательностях 

животного мира, о флоре и фауне, показывая местонахождение 

археологических памятников и других уникальных мест на карте 

района. 

Вниманию посетителей представлена полная информация об 

археологии. Гости музея познакомятся с историей Ширинского 

района, бытом крестьян конца XIX — начала XX веков и бытом 

хакасов XIX века, а также Тагарской и Окуневской культурой. 

https://vmuzey.com/event/eks

kursiya-po-zalam-muzeya-17  
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